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cерия «ИОНЫЧ»



Оптимальный 
ассортимент
Три цветовых решения

Кроме привычного ассортимента розеток и выключателей, 
серия дополнена блоками с 3-мя и 4-мя розетками различной формы – 
прямоугольной и квадратной.

Лицевые детали серии сделаны из глянцевого АВС пластика, меньше 
подверженного появлению царапин на поверхности и на 30% более 
устойчивого к плавлению, чем полипропилен.  

белый слоновая кость сосна

B выключателях IONICH 
используется не дорогая, 

но функциональная неоновая  подсветка.
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Механизмы розеток и выключателей соответствуют требованиями 
ГОСТ и техническому регламенту Таможенного союза по электро-
безопасности.

Легкий и быстрый монтаж розеток и выключателей, который оце-
нили электрики на проведенных испытаниях.

Традиционное винтовое соединение корпуса и механизма обеспе-
чивает надежность крепления и дополнительную стойкость изде-
лия к механическим нагрузкам.

Корпус выключателей на защелках.

Защита от поражения током

Керамическое основание

Усиленные пластины защитного 
заземления для надёжного контакта
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Удобство
монтажа



Преимущества
Широкая сфера применения.

Высокое качество исполнения и приме-
няемых материалов.

Соответствует современным требовани-
ям электромонтажников по скорости и 
удобству монтажа.

Керамическое основание розеток.

Длительный срок эксплуатации. 
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Усиленная геометрия заземляющего 
контакта, обеспечивает надежное зазем-
ление. 

Современная конструкция механизмов – 
повышенная электро- и пожаробезопас-
ность. 

Не применяется пластик полипропилен 
(PP).
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Ассортимент
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип зажимов винтовой

Степень защиты IP 20

Напряжение в сети 230 В  +/- 10%

Материал корпуса АБС-пластик

Номинальный ток розетки
выключателя

16 А
10 А

Материал деталей контактных групп латунь

Материал основания 1- и 2-х местных розеток:
Материал основания 3- и 4-х местных розеток и 
выключателей:

керамика

негорючий материал

Сечение присоединяемых контактов от 0,1 до 2,5 мм2 

Срок службы (циклов вкл./выкл.) розетки: 5 000 циклов
выключателя: 40 000 циклов

Слоновая костьБелый

ЦВЕТ АРТИКУЛА
СООТВЕТСТВУЕТ ЦВЕТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ:

Сосна

Выключатель 
одноклавишный

1411     1423     1434

Выключатель 
двухлавишный

1413     1425     1436 1412     1424     1435

Выключатель 
одноклавишный

 с подсветкой

1414     1426     1437

Выключатель 
двухклавишный 

с подсветкой

Розетка трехместная с заземлениемРозетка двухместная с заземлениемРозетка двухместная без заземления

Розетка
с заземлением

1416     1433     1444

Розетка 
без заземления

1415     1431     1442

Розетка
компьютерная

1422     1432     1443

Розетка
телевизионная

1421     1430     1441 1420     1429     14401419     1428     14391417     1427     1438

Розетка трехместная без заземления

Розетка четырехместная без заземления

1445     1450     1455

Розетка четырехместная без заземления
квадрат

Розетка четырехместная с заземлением
квадрат

Розетка четырехместная с заземлением

ЦВЕТА СЕРИИ
1449     1454     1459 1448     1453     1458

Белый Слоновая
кость Сосна

1447     1452     14571446     1451     1456


